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ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯД Ц

Система диспетчеризации 
позволяет осуществлять: 
•тотальный учет расхода 
энергетических ресурсов;

ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ - система сбора 
информации о значениях параметров 
процессов энергоснабжения для энергетических ресурсов; 

•организацию контроля над 
режимом тепловодоснабжения 
и энергоснабжения; 

р ц р д
дальнейшего использования при учете и 
регулировании.

р ;
•организацию контроля над 
работой оборудования и 
состоянием помещений; 

й

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 
СИСТЕМЫ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ
экономия времени обслуживающего 
персонала централизация управления и •автоматический анализ 

режима и выдачу оперативных 
рекомендаций по повышению 
эффективности 

персонала, централизация управления и 
контроля, повышение экономичности и 
безопасности эксплуатации. 

фф
тепловодоснабжения; 
•значительно повысить 
производительность труда 
персонала обслуживающего

Диспетчеризация узлов учета осуществляется  с 
помощью модемной связи, в том числе с 
использованием GSM-модемов, GPRS, Ethernet, 
Internet-модулей. персонала обслуживающего 

УУТЭ;



ЭКОНОМИЯ

Диспетчеризация позволяет получить экономию ресурсов по нескольким 
направлениям:

• снижение расходов на эксплуатацию и обеспечение 
бесперебойной работы оборудования за счет своевременного 
реагирования персонала на требующие вмешательствареагирования персонала на требующие вмешательства 
ситуации 

• снижение расходов на энергоносители за счет оптимального 
регулирования параметров теплопотребления

• возможность коммерческого и технологического учета 
энергоресурсов

• ведение автоматизированного учета эксплуатационных 
ресурсов инженерного оборудования для проведенияресурсов инженерного оборудования  для проведения 
своевременного технического обслуживания

• обеспечение оперативного взаимодействия 
эксплуатационных служб

• планирование проведения профилактических и ремонтных 
работ на инженерных системах

• документирование технологических процессов, работы 
й йинженерных систем и действий персонала



МЕТОДЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИД Щ Д Ц

Существуют два 
основных метода 
осуществления 
диспетчеризации:д р ц
• организация 

собственных 
диспетчерских 
сетей;

ОСНОВНАЯ 
ЗАДАЧА 
ПОТРЕБИТЕЛЯ - сетей;

• покупка 
диспетчерских услуг 
у компаний, 

ПОТРЕБИТЕЛЯ 
выбрать систему 
диспетчеризации, 
максимально 
отвечающую его у

имеющих свои 
диспетчерские сети 
и предоставляющих 
расчеты по учету

отвечающую его 
конкретным целям

расчеты по учету 
расходов энерго-, 
водо-, 
теплоресурсов.



СПОСОБЫ ИНТЕРНЕТ-ПОДКЛЮЧЕНИЯД

Одним из способов организации 
Интернет-подключения является 
применение GSM-модемов

Другим вариантом подключения 
является доступ через локальную сеть 
Ethernet объекта которомуприменение GSM-модемов, 

поддерживающих технологию пакетной 
передачи данных (GPRS/EDGE). 

Оператор сотовой связи в этом случае

Ethernet объекта, которому 
принадлежит узел энергоучета. Для 
подключения приборов к локальной 
сети используются преобразователи 

ф й RS232/RS485 < >Оператор сотовой связи в этом случае 
выполняет функции поставщика услуг 
Интернет. Отсутствие проводных 
каналов связи способствует широкому 
практическому применению этого

интерфейсов RS232/RS485 <-> 
Ethernet.

Преимущества этого способа - меньшая 
стоимость эксплуатации и болеепрактическому применению этого 

способа.
стоимость эксплуатации и более 
высокая скорость передачи данных. 

Современные технологии построения локальных беспроводных сетей 
позволяют быстро решать проблему прокладки Ethernet-кабелей на узлы 
энергоучета



ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ НА ОСНОВЕ ПК «КЛИВЕР»Д Ц

УУТЭ

ОПЕРАТОР 
СОТОВОЙ 
СВЯЗИ 

GSM/GPRS

GPRS

• Ресурсоснабжающие
организацииGSM/GPRS

GSM

р ц
• УК
• Сервисные 

организации
• Абоненты РСО

Отчеты,УУТЭ
GSM/GPRS

Отчеты, 
WEB-доступ

Учет ХВ

GSM/GPRS

• Биллинговые системы
• Другие

Учет газа

Другие 
специализировнные ПО

• Диспетчерский 

ETHERNET 
провайдер

УУТЭ

пункт ПК «Кливер»
• Сервер базы 

данных
Передача 

информации



ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА «Теплоком»

СОСТАВ ИИС «Теплоком» 
• средства учета расхода энергоресурсов на УУТЭ и ИТП;
• каналы связи – проводные и беспроводные;
• набор аппаратных и программных средств для

централизованного контроля за состоянием приборов учета и
технологическими процессами в системах энергоснабжения и
энергопотребления;р р ;

• программный комплекс «Кливер Мониторинг Энергии 2010»,
обеспечивающий автоматический сбор данных с узлов учета
энергопотребления для энергоснабжающих предприятий,
управляющих компаний и обслуживающих организаций суправляющих компаний и обслуживающих организаций с
целью анализа данных и выявления нештатных режимов
работы узлов учета; подготовки и предоставления отчетов
энергопотребления.

ИИС «Теплоком» позволяет  организовать автоматизированный 
коммерческий учет воды, тепла и других ресурсов и решать проблемы 
энергосбережения, реализуя функции АСКУЭ



ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА «Теплоком»

Система способна функционировать 

полностью в автономном режиме, и 
СИСТЕМА ИМЕЕТ ГИБКУЮ АРХИТЕКТУРУ И

при отключении сетевого питания или 

компьютеров информация 

б

СИСТЕМА ИМЕЕТ ГИБКУЮ АРХИТЕКТУРУ И 
МОЖЕТ НАРАЩИВАТЬСЯ В ХОДЕ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ

полученная с первичных приборов 

учёта не теряется. 

На данный момент система может
«КЛИВЕР МОНИТОРИНГ ЭНЕРГИИ 2010» 

ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ НОВУЮ ВЕРСИЮ На данный момент система может 

обслуживать и взаимодействовать с 

большинством имеющейся 

ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ НОВУЮ ВЕРСИЮ 

ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА «КЛИВЕР 

МОНИТОРИНГ ЭНЕРГИИ», ОРИЕНТИРОВАННУЮ 

НА ДИСПЕТЧЕРСКИЕ СЛУЖБЫ ОРГАНИЗАЦИЙ 

номенклатуры приборов учёта 

расхода воды, пара, газа, тепловой 

энергии, электроэнергии и прочих

ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ И КРУПНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ, ОБСЛУЖИВАЮЩИХ УЗЛЫ 

УЧЕТА ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ
энергии, электроэнергии и прочих 

энергоресурсов. 



ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС «КЛИВЕР»

Приложения ПК «КЛИВЕР» 
комплекса работают под 
управлением ОС Windows и могут 
быть распределены в локальнойбыть распределены в локальной 
вычислительной сети как: 
• серверные компоненты, 

отвечающие за сбор, 
хранение и анализ 
информации; 

• клиентские –
предоставляющие доступ кпредоставляющие доступ к 
информации и объектам 
комплекса сотрудникам 
предприятия и абонентам в 
рамках их должностных 
обязанностей или ролей. 



ВОЗМОЖНОСТИ

Использование ПК «Кливер»  дает следующие возможности:
•Возможность выявления узлов учета, требующих вмешательства с целью 
предупреждения и устранения нештатных сетуаций;предупреждения и устранения нештатных сетуаций; 
•Возможность выявления узлов, требующих проведения профилактических или 
иных работ по обеспечению штатной работы оборудования узла учета;
•Уменьшения числа персонала обслуживающего УУТЭ .р у щ
•Возможность сбора информации с узлов учета, оборудованных вычислителями 
различных производителей единым программным комплексом, а не разнотипными 
программами, поддерживающими вычислители определенных марок.
•Возможность в будущем расширять перечень поддерживаемых вычислителей за 
счет добавления нового драйвера вычислителя без коррекции программного 
комплекса. 
•Возможность дистанционного управления системой погодного регулирования•Возможность дистанционного управления системой погодного регулирования , 
если она выполнена на регулируещем контроллере  Теплоком.



ВОЗМОЖНОСТИ

Используя «Кливер Мониторинг Энергии 2010», клиенты смогут: 
• Повысить качество контроля над режимами работы узлов учета за счет наличия 

аналитического блока, оценивающего показания приборов узла учета и 
бвыявляющего их нештатную работу;

• Увеличить скорость и объем собираемой информации за счет использования 
многопоточного автоматического опроса по нескольким параллельным каналам 
связи.связи.

• Использовать для сбора данных различные каналы связи: модемные, в том 
числе GSM и GPRS-модемы; RS232; RS485; Ethernet; комбинации этих сетей и 
линий.

• Генерировать отчеты энергопотребления по заранее составленным «шаблонам 
отчетов».

• Легко осуществлять выборки данных энергопотребления не только 
приложениями нашего комплекса но и другими производящими свои расчеты поприложениями нашего комплекса, но и другими, производящими свои расчеты по 
данным энергопотребления (особая структура баз данных).

• Передавать данные в другие используемые клиентами программные продукты и 
биллинговые системы



ВОЗМОЖНОСТИ

При использовании в качествеПри использовании в качестве 
передатчика данных модуля 
передачи данных (МПД) 
производства компании 
«Теплоком» существует

Возможна параллельная 
работа по GSM-связи. 

В этом случае существует 
«Теплоком» существует 
возможность получения 
информации с УУТЭ по 4 IP-
адресам, например, управляющей 

возможность организации 
единого центра сбора 
информации с 
предоставлением доступа 

компанией, энергоснабжающей 
компанией, обслуживающей 
организацией и т.д.

р у
заинтересованным 
организациям. 

Указанные возможности обеспечивают надежный сбор 
данных с нескольких тысяч вычислителей на узлах учета, 
хранение и доступ к данным энергопотребления за любой 

период временипериод времени
Расчетная мощность ПК «Кливер Мониторинг 

Энергии 2010» - до 10000 УУТЭ в сутки



АДМИНИСТРАТОР



ОБОЗРЕВАТЕЛЬ 



ГЕНЕРАТОР ОТЧЕТОВ 



WEB



РАБОТА ПРОГРАММНЫХ СЛУЖБ  АВТОМАТИЗИРОВАННОГО  СБОРА ДАННЫХ

Две программные службы 
отвечают за сбор данных:

• Автоматический опрос по 
расписанию –р
параллельно 
связывается в нужное 
время с приборами и 
отрабатывает 
индивидуальные для 
приборов учета Задания;

• Коммуникационный 
Сервер – принимает 
соединения, 
поступающие на внешнийпоступающие на внешний 
IP адрес и после 
идентификации Клиентов 
отрабатываются их 
Задания.

б бРабота служб 
протоколируется в журнале 
событийСобытия служб могут иметь подробную расшифровку, 

детализирующую работу службы

ПРОГРАММНЫЕ СЛУЖБЫ СБОРА ДАННЫХ МОГУТ САМИ СВЯЗЫВАТЬСЯ С ПРИБОРАМИ 
УЧЕТА, ПРИНИМАТЬ ВХОДЯЩИЕ СОЕДИНЕНИЯ ОТ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КЛИЕНТОВ



ТИПЫ ОБОРУДОВАНИЯ

ПК «Кливер» поддерживает следующие типы оборудования

П\П ТИП СЧЁТЧИКА ПРОИЗВОДИТЕЛЬ 
СЧЁТЧИКА

1 ВКТ 2М II Теплоком (СПб)

ПК «Кливер» поддерживает следующие типы оборудования

П\П ТИП СЧЁТЧИКА ПРОИЗВОДИТЕЛЬ 
СЧЁТЧИКА

13 СПГ 706 761 762 763 741 Логика (СПб)1 ВКТ-2М II Теплоком (СПб)

2 ВКТ-3 Теплоком (СПб)

3 ВКТ-4(М) Теплоком (СПб)

4 ВКТ-5 Теплоком (СПб)

13 СПГ 706,761,762,763,741 Логика (СПб)

14 ТСР до v.20 
исключительно,
ТСР  v.23

Взлет(СПб)

15 ТСРВ 02Х 03Х Взлет СПб( )

5 ВКТ-7 Теплоком (СПб)

6 ВКГ-1 Теплоком (СПб)

7 ВКГ-2 Теплоком (СПб)

15 ТСРВ  02Х, 03Х Взлет СПб

16 KPR UNIMEX (Словакия)

17 НП-3 (KPR) UNIMEX (Словакия)

18 КМ-5 Энергосервис
8 ВКГ-3 Теплоком (СПб)

9 Накопительный 
пульт НП-1

Теплоком (СПб)

10 Накопительный Теплоком (СПб)

р р

19 SEVS-D Корректор газа

20 SA-94/2 Aswega

21 Эльф Уралтехнология

пульт НП-4(А) 
(ВКТ-4(М), ВКТ-5, 
ВКТ-7)

( )

11 СПТ 941,942,943 Логика (СПб)

22 СТУ-1 ТЕСС-Инжиниринг

23 УРЖ2КМ ТЕСС-Инжиниринг

24 Накопительный пульт Логика (СПб)
12 СПТ 960,961 Логика (СПб)

у
АСД-90

( )
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